
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Запорожцем П.П. в I полугодии  2018 года 
 

 

Во  I полугодии 2018 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Запорожцу Петру Петровичу поступило следующее 

количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):   
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог 9; 

- организация работы общественного транспорта  5; 

- о газификации 6; 

- о льготных перевозках пассажиров 9; 

- о подключении к сетям электроснабжения 9; 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- об обеспечении функционирования системы газоснабжения Республики 

Крым; 

- по вопросу замены газовых счетчиков; 

- в оформлении наследства на дом; 

- о переоформлении земельных участков; 

- о получении гражданства. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 

- оказана помощь в трудоустройстве Волкова В.А. п. Черноморское); 

- оказана правовая помощь по вопросу выплаты социальной помощи на 

погребение Советскому районному совету; 

- оказана правовая помощь Мартыновой В.А. по вопросу предоставления 

мер социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию 

в сельской местности и поселках городского типа (п.Советский); 

- оказана помощь Гейтд Р.В. по вопросу правильности начислений за 

природный газ (с. Журавлевка Симферопольский район), получена 

благодарность за оказанную помощь; 

- оказана помощь по вопросу  лечения и реабилитации Ногай С.В, 

проживающего в с. Привольное Советского района;  



- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Онкологический диспансер" Компаниченко 

М.В., проживающей  в г. Симферополь; 

- оказана правовая помощь Доржинкович А. по вопросу оформления  в 

наследство дома, принадлежавшего ранее ее супругу (с. Ильичево); 

- оказана правовая помощь Олексеенко М.В. в оформлении дома, 

выделенного колхозом 25 лет назад (с. Ильичево); 

- решен вопрос о незаконной парковке автобусов в ночное время вблизи 

жилых домов с. Скворцово; 

- оказана правовая помощь и содействие Жидковой Ю.Ю. в получении 

гражданства Российской Федерации (с. Пруды); 

- оказана благотворительная помощь Республиканской организации 

ветеранов войны в приобретении продуктовых наборов для ветеранов Великой 

Отечественной войны   к 23 февраля и 9 мая; 

- оказана помощь Крымской республиканской общественной организации 

"Отечество" в организации и  проведении мероприятий ко Дню Победы и ко 

Дню партизанской Славы, памятным событиям начала ВОВ (реконструкция 

боя) –  5 мероприятий; 

- оказана помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 

4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией под патронатом Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. и при 

поддержке КРОО "Крым-процветание в единстве"  проведены в ДКП г. 

Симферополя; 

- торжественная встреча для женщин Крыма  к 8 Марта - "Все на свете – 

музыка",  

- ко Дню России и инаугурации В.В. Путина Музыкально-романтическое 

путешествие - "Над музыкой любви не властны расстояния",  

- открытие Года русского балета, посвященного 200-летию со дня 

рождения основателя русского балета француза Мариуса Петипа. 

  
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                                 П. Запорожец 

 


